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v 1. Педагогическому персоналу:
- воспитатеJUIм - KypaTopaJ\,I провести педагогическую диагностику своих воспитtшников;
- воспитателям подготовить необходимую групповую документацию;
- ООД начать с 13.09.2021 г.
- специirлистапd представить плаЕы работы на год;
- провести мониторинг освоения ООП и психических процессов;

подготовить группы к новому уlебному году ( смотр 13.09.21 г.);
- при проведении всех режимных моментов охранять жизнь и здоровье детей;
- поДготовить игровой материа_lt дJuI проведения осенних прогулок, следить за его
исправностью и санитарным состоянием;
- fiри проВедениИ экскурсий, пешеходНьD( прогуЛок пО городУ строго соблюдать меры
безопасности, вести всю необходимую док}ментацию;
- ПРи Возникновении несчастных слгIаев обязательно действовать по инструкции.

3. Старшей медсестре:
- провестИ инструктzDк со всемИ сотрудниКалли ЧЩОУ о соблюдеЕии санитарЕо -\-, гигиенического режима в новом уrебном году (под роспись) в условиях пандемии и
оргt}Еизовать строгий контроль за его выполнением;
- совместно с воспитателями организовать профилактические оздоровительЕые
мероприятия детей, в том числе антропометрию;
- провести инструктаж с персоналом детского сада по оказанию первой неотложной
помощи при возникновении несчастЕых слrIаев;
- проверить мебель в столовых и в группах на соответствие ростовым грушпЕtI\4, согласно
проведённой антропометрии.

4. Заведующему хозяйством:
- обеспечить разнообразие продуктов для rrолноценного питаЕия с соблюдением

сроков реализации;
_ провести ревизию существующого инвентаря, совместно с воспитатеJUIми

оборудования NIя игр летей на осенней прогулке;
- проверить закреплённость мебели во всех пOмещениях детского сада;
- приобрести канцелярские товары к У'rебному году, необходимые моющие средства;_ ежедневно осматривать участки натравмобезоцасность;



- следить за поддержанием чистоты на прогулочных участках.

5. Поварам:
- строго соблюдать техноJIогию приготовления пищи для детей;
- содержать пищеблок в соответствии с санитарными правилами.

б. Помощникам воспитателя:

- СТРОГО СоблюДать санитарные правила при уборке помещений, мытье посуды, смены
белья и организации питания детей;

- строго соблюдать режим взаимодействия сотрудников на группах;
- содержать в чистоте игровые модуJIи на yLIacTкax.

:

7. Щворнику:
- содержать в чистоте территорию детского сада.

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
В случае нарушения данного приказа сотрудt{ики детского сада будут подвергаться
аДминистративным и другим наказаниям предусмотренным законом РФ.

Щиректор Шмакова М.Г.


